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1. Методические указания для обучающихся по планированию 

и организации времени, необходимого для освоения дисциплины 

 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом 

оценочных средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным 

обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» состоит из 

17 связанных между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение 

материала. 

Обучение по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, 

практическим занятиям). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины 

производится в тематической — последовательности. Каждому 

практическому занятию предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся 

самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, принимают 

активное участие в обсуждении теоретических и практических вопросов. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

1. Обучающийся должен просмотреть и обдумать текст лекции и 

разобрать примеры. 

2. При подготовке к лекции повторить текст предыдущей лекции. 

3. Обучающийся должен выбрать время для работы с литературой (не 

менее 1 часа). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные 

понятия по теме, изучить новые термины по пройденной теме. 

 

 



 

2. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций 

Лекции способствуют систематизации знаний по дисциплине, 

концентрации внимания обучающихся на наиболее сложных и важных 

вопросах. Они излагаются как в традиционном стиле, так и с применением 

новых технологий. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется конспектировать учебный 

материал. Запись лекции можно осуществлять в виде тезисов — коротких, 

простых предложений, фиксирующих только основное содержание материала. 

Значительно облегчают понимание лекции схемы, графики, макеты. По мере 

возможности студенты должны переносить их в тетрадь рядом с тем текстом, 

к которому эти схемы и графики относятся. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то необходимо обратиться к преподавателю на практических 

занятиях. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом 

символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 

восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, 

которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая 

работа с лекционным материалом позволит овладеть теоретическим 

материалом. 

 

 

 

 

 



3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практическое занятие – форма систематических учебных занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной 

научной дисциплины, входящей в состав учебного плана.  

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по 

вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 

только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения 

(а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих 

условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) 

для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит 

несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, 

отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками.  

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, 

и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить 

способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 



возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные 

результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении.  

При подготовке к практическим занятиям следует использовать 

основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться 

приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний 

находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь 

находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.  

 Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу;  

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

 


